
 
Об утверждении Правил выдачи и замены свидетельства о регистрации спортсмена, 

представления сведений спортивными федерациями о регистрации спортсмена 

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры 

от 28 июля 2014 года № 295. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

5 августа 2014 года № 9673 
      В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 

года «О физической культуре и спорте» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи и замены свидетельства о регистрации 

спортсмена, представления сведений спортивными федерациями о регистрации спортсмена. 
      2. Департаменту спорта высших достижений и спортивного резерва (Жарасбаев С.М.) в 

установленном законодательством порядке: 
      1) представить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Казахстан; 
      2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных 

изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет». 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры 

Канагатова И.Б. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 
      Председатель 
      Агентства Республики Казахстан  
      по делам спорта и 
      физической культуры                        Т. Есентаев 

  Утверждены               
 приказом Председателя Агентства   

Республики Казахстан по делам спорта 
 и физической культуры        

 от 28 июля 2014 года № 295     

   Правила выдачи и замены свидетельства о регистрации спортсмена, 

представления сведений спортивными федерациями о регистрации 

спортсмена 

   1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 

статьи 32 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и 

спорте» и определяют порядок выдачи и замены свидетельства о регистрации спортсмена, 

представления сведений спортивными федерациями о регистрации спортсмена. 
       2. Свидетельство о регистрации спортсмена является документом, подтверждающим 

прохождение им регистрацию в спортивной федерации.  
      3. Регистрация спортсменов осуществляется спортивными федерациями по видам спорта 

по представлению местного исполнительного органа в области физической культуры и спорта. 
      4. Регистрации подлежит спортсмен выполнивший разряд не ниже «кандидата в мастера 

спорта Республики Казахстан». 

   2. Порядок выдачи и замены свидетельства о регистрации 

спортсмена, представления сведений спортивными федерациями 

о регистрации спортсмена 



      5. Для регистрации спортсмена местные исполнительные органы в области физической 

культуры и спорта представляют в спортивные федерации следующие документы: 
      1) копия удостоверения личности спортсмена; 
      2) представление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 
      3) две цветные фотографии размером 3х4. 
      6. Спортивные федерации в течение 15 календарных дней со дня поступления 

документов указанных в пункте 5 настощих Правил, рассматривают представленные документы 

и принимают решение о регистрации спортсмена и выдаче свидетельства о регистрации 

спортсмена по форме согласно приложения 2 к настоящим Правилам. 
      7. Спортивные федерации ведут учет выданных свидетельств о регистрации спортсмена 

в бумажном и электронном виде. 
      8. По запросу уполномоченного органа в области физической культуры и спорта 

спортивные федерации в течении 10 календарных дней со дня принятия запроса представляют 

сведения о регистрации спортсмена по форме согласно приложения 3 к настоящим Правилам. 
      9. Замена (выдача дубликата) свидетельства о регистрации спортсмена осуществляется 

в следующих случаях: 
      1) изменение сведений указанных в свидетельстве о регистрации; 
       2) непригодность свидетельства о регистрации для дальнейшего использования 

вследствие его износа или механического повреждения;  
      3) утери свидетельства о регистрации спортсмена. 

  Приложение 1                
 к Правилам выдачи и замены         

свидетельства о регистрации спортсмена, 
 представления сведений спортивными    

 федерациями о регистрации спортсмена   
форма 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Вид спорта: Пол: 
Цветное фото 

3 х 4 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличие) (заполняется на 

государственном и русском языках): 
Дата рождения: 

 

 

 

 

№ ИИН: 

Область, город: Спортивная школа (клуб): 

 

 

 

 

Место учебы, работы: Образование: 

 

 

 

 

Сведения о присвоении спортивных разрядов, категорий и спортивных званий: 

 

 

Сведения о прохождении медицинских осмотров: 

- 

Результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях: 

Сведения о дисквалификации: Сведения о применении допинга: 



 

 

 

 

Сведения о государственных наградах и иных формах поощрения: 

 

 

Иные сведения связанные со спецификой вида спорта: 

Фамилия, имя, отчество (при его наличие): Подпись: 

Тренера 
 

 

 

 

Первого тренера или тренера в 

соответствии со списками сборных 

команд Республики Казахстан по видам 

спорта 

 

 

 

 

Местный исполнительный орган 

Руководитель _______________________  
 М.П.  
Дата «__» _____ 20__ г. 

  Приложение 2                
 к Правилам выдачи и замены         

свидетельства о регистрации спортсмена, 
 представления сведений спортивными    

 федерациями о регистрации спортсмена   
форма 

               Свидетельство о регистрации спортсмена 

 

ФОТО 
3х4 

фамилия, 

имя, 

отчество  
(при его 

наличии): 

регистрационный номер: 

Пол: 

дата присвоения регистрационного номера: 
дата 

рождения: 

вид 

спорта: 

наименование спортивной федерации, осуществившей регистрацию: 

сведения о присвоении спортивных разрядов, категорий и спортивных званий: 

сведения о прохождении медицинских осмотров: 

результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях: 

сведения о дисквалификации: 

сведения о случаях применения допинга: 

сведения о государственных наградах и иных формах поощрения: 

фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) тренера: 
иные, связанные со спецификой выбранных видов 

спорта сведения: 

Наименование спортивной федерации по видам спорта 

Руководитель ___________________  
М.П.  
Дата «__» _____ 20__ г. 



  Приложение 3                
 к Правилам выдачи и замены         

свидетельства о регистрации спортсмена, 
 представления сведений спортивными    

 федерациями о регистрации спортсмена   
       Форма представления сведений о регистрации спортсмена 

 

ФИО 

спортсме

на 

Дата 

рожден

ия 

Вид 

спорт

а 

Спортивн

ое 

звание 

Область, 

город 

республиканск

ого значения, 

столица 

Лучший 

результ

ат 

Тренер 

(первы

й, 

личный

) 

Регистрацион

ный номер/ 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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